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Нормативные правовые акты 
международного уровня

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от
13 июня 1990 г. N 1559- 1.

- Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий
(IAVE, Амстердам, январь, 2001 год).

- Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011
г. "О предотвращении преждевременного оставления школы".

http://docs.cntd.ru/document/1900759
http://docs.cntd.ru/document/9009714


Нормативные правовые акты РФ
- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.).

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период  до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р.

- Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  до  2025   года (утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р).

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

- Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии 

(целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

- Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21.07.2020 № 474 

«Указ о национальных целях развития России до 2030 года».

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 года 

«О внедрении примерной программы воспитания».

- Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 

«Об учреждении знака отличия «За наставничество»
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Нормативные правовые документы колледжа

- Устав колледжа;

- Программа развития колледжа;

- Отчет о результатах самообследования деятельности 
колледжа;

- Положение о педагогическом совете;

- Программа наставничества колледжа;

- Положение о наставничестве;

- Приказ колледжа об утверждения наставников, кураторов 
наставнических пар и координатор;



Нормативно-правовая база реализации 
наставничества  в колледже



Формы реализации наставничества

- Педагог – педагог; 

- Работодатель – студент;

- Студент – студент.



Характеристика участников формы наставничества 
«Педагог – педагог»

Наставник

- Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных профессиональных 

конкурсов, автор учебных пособий и материалов, ведущий вебинаров и семинаров).

- Педагог, склонный к активной общественной работе, лояльный участник педагогического сообщества 

колледжа.

- Педагог, обладающий лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией.

Типы наставников

Наставник -
консультант

Наставник -
предметник

Создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает

с организацией образовательного процесса и с 

решением конкретных психолого-педагогических 

коммуникативных проблем, контролирует 

самостоятельную работу молодого специалиста или 

педагога.

Опытный педагог одного и того же предметного 

направления, что и молодой педагог, способный 

осуществлять всестороннюю методическую поддержку

преподавания отдельных дисциплин.



Наставляемый

Молодой специалист Педагог

Имеет малый опыт работы 

(от 0 до 3 лет),

испытывающий трудности с 

организацией

учебного процесса, с 

взаимодействием с 

обучающимися, другими

педагогами, родителями.

Специалист, находящийся в 

процессе адаптации на новом 

месте работы, которому 

необходимо получать 

представление о традициях, 

особенностях, регламенте

и принципах 

образовательной организации.

Характеристика участников формы наставничества 
«Педагог – педагог»



Варианты программы наставничества 

«Педагог – педагог»
Формы взаимодействия Цель

«Опытный педагог – молодой 

специалист»

Поддержка для приобретения 

необходимых профессиональных 

навыков и закрепления на месте 

работы.

«Руководитель – молодой 

специалист»

Приобретение профессиональных 

навыков в работе с коллективом и 

закрепления на месте работы.

«Педагог новатор – консервативный 

педагог»

Помощь в овладении современными 

программами, цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями.

«Опытный предметник – неопытный 

предметник»

Методическая поддержка по 

конкретному предмету.



Схема реализации формы наставничества «Педагог – педагог»

Этапы реализации Мероприятия

Представление программ наставничества в

форме «Педагог – педагог».

Педагогический совет. 

Методический совет.

Проводится отбор наставников из числа активных и

опытных педагогов и педагогов, самостоятельно 

выражающих желание помочь педагогу.

Анкетирование.

Использование базы наставников.

Обучение наставников. Обучения на КПК на базе ХК ИРО

Проводится отбор наставляемых.

Анкетирование.

Листы опроса. 

Использование базы наставляемых.

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопросов.

Итоги реализации формы наставничества. Разработка методических продуктов, анализ наличия 

выступлений на различных мероприятиях

Наставник получает уважаемый и

заслуженный статус.

Поощрение на педагогическом совете или

методическом совете колледжа.



Спасибо за внимание!


